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 Наша  школа  сегодня , это  инновационное образовательное 

учреждение , которое созданно в 1910 г 

           Деятельность школы       направлена на повышение уровня 

образования и воспитания обучающихся школы, создание условий для 

повышения профессионального роста  педагогов, а также на стабильную 

работу школы и её развитие.  

Сегодня можно долго размышлять над тем, что такое успех, успешность, 

успешная школа и так далее и при этом ни на шаг не продвинуться к этой 

самой «успешности»!  

Стратегическая команда нашей школы разработала Проект «Пять шагов к 

успешной школе!» 

Из чего же, на наш взгляд, состоит технология создания успешной школы? 

Это условно пять шагов, пять основных составляющих, пять звезд, 

освещающих наш путь к Успеху.  

Первой составляющей технологии успеха, конечно, является 

постановка четких целей. Прежде чем куда-то идти, надо понимать, куда 

именно надо попасть. Четкое понимание конечной цели является отправной 

точкой в технологии успеха. Без этого не будет дальнейшего пути.  

Вторая шаг. 

Неотъемлемой частью технологии создания успеха является действие. 

Действие – это колеса технологии успеха. Если вы что-то делаете для 

достижения своей цели, то вы непременно ее достигнете. Достижение успеха 

затруднительно без саморазвития и самосовершенствования. 

Третий шаг. 

    В технологии создания успеха есть и своя цементирующая составляющая. 

Это обязательно анализ и корректирование того, что вы делаете. То есть, 

если вы видите, что что-то идет не так, просто проанализируйте свои 

действия. Поищите другой вариант действий, который принесет вам лучший 

результат.  

Следующий шаг. 



Технология успеха включает в себя копирование. Это значит, что вы 

можете копировать успех других в их действиях. Другими словами, что и как 

делает они, вы повторяете за ними. А раз успешные знают, что делают, то и 

вы придете к тому же результату! Все просто.  

 

Пятый шаг. 

Применение любой технологии нуждается в рефлексии. Верным ли 

путем мы идем? Решены ли задачи, достигнута ли цель? Может поменять 

маршрут или приложить больше усилий и продолжить путь? Мы не 

останавливаемся на достигнутом, мы ищем новые пути и подходы. 

     

     За последние 5 лет  образовательное учреждение    получило  большое 

общественное признание: 

2020 год -  Победитель Всероссийского смотра – конкурса образовательных 

организаций «ШКОЛА ГОДА -2020»;  школа вошла в рейтинг 512 «Лучших 

школ Московской области»; 

2019 год - Победитель в номинации «Самый успешный проект – 2019» в 

области разработки и реализации стратегии развития образовательной 

организации и повышения качества образования Всероссийского конкурса 

«Новаторство в образовании – 2019»;  

- Победитель III Открытого публичного ежегодного Всероссийского смотра 

образовательных организаций;  

2018 год - Победитель международного конкурса Eventiada IPRA Golden 

World Awards; 

- Победителиь конкурса "100 лучших предприятий и организаций России - 

2018";  

2017 год – Лауреат  Всероссийского конкурса «Инновационная школа-2017»; 

- Серебряный призер Всероссийского конкурса «Успешная школа-2017».  

Ежегодно, в школе имеются выпускники, сдавшие единый государственный 

экзамен по русскому языку на 100 баллов. 

-  17 человек являются стипендиатами Губернатора Московской 

области;.  



-  167 – победителей олимпиад муниципального, регионального и 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

- с 1 сентября 2017 г – в экспериментальном режиме  школа является  

Федеральной  экспериментальной  площадкой по организации работы с 

обучающимися по формированию культуры собственной безопасности 

средствами модульной программы «Уникальный КОД безопасности». 

В настоящее время МБОУ Голицынская СОШ №2 плодотворно 

сотрудничает с успешными школами Одинцовского городского округа  и 

ведущими ВУЗами России: МГИМО, МГОУ, Западно-подмосковным 

институтом туризма,  с Голицынским пограничным институтом ФСБ России 

др.  

Это далеко не все достижения нашей школы, со всеми достижениями 

можно познакомиться на сайте школы. 

Секрета успеха не бывает. 

Успех - это результат упорного труда 

и извлеченных уроков из ошибок 

 

И сегодня, своим  опытом  и достижениями,  мы готовы поделиться с 

вами. 

 

 

 


